
Обобщенный анализ сведений, 
полученных в ходе Мониторинга 

условий реализации ОПОП в 
2020 – 2021 учебном году 



Раздел 
«Сведения о педагогических (научно-

педагогических) работниках, 
участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной 
образовательной программы на иных 

условиях» 



• Необходимо перечислить все элементы, предусмотренные 
учебным планом, не допуская искажения наименования 
дисциплин/практик. Приводятся сведения, в том числе, о 
каждой из дисциплин по выбору и полный перечень 
элективных дисциплин по физической культуре. 

• Для государственных аттестационных испытаний в скобках 
приводится вид работы, запланированный данному НПР 
(например «руководство ВКР», «нормоконтроль» и т.п.). 

• Каждый элемент учебного плана перечисляется в отдельной 
строке. 
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ФИО НПР приводится полностью. Сокращения до 
инициалов не допускаются 
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Возможны следующие условия: 

• по основному месту работы; 

• на условиях внутреннего совместительства;  

• на условиях внешнего совместительства;  

• на условиях договора ГПХ. 
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Должности приводтся в соответствии с квалификационным справочником, без указания наименования 
подразделения: 
• Руководители: ректор, президент, проректор, начальник (указать какого) управления / отдела, советник 

при ректорате, ученый секретарь ученого совета университета, ученый секретарь ученого совета 
факультета (института), директор ботанического сада, директор издательства, помощник ректора 
(проректора). 

• ППС: ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, 
декан факультета (директор института). 

Ученые степени указываются в соответствии с номенклатурой ученых степеней, без сокращения 
наименования отрасли наук (например к.технических н.). 
Ученые звания указываются в соответствии с действующей номенклатурой. Сокращения не допускаются. 
Во избежание двойственности толкования, значение каждого показателя указываются в явном виде. В случае 
отсутствия степени/звания – пишется слово «отсутствует». Например: 
Должность: доцент; 
Ученая степень: кандидат технических наук; 
Ученое звание: отсутствует. 
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Указываются сведения об уровне имеющегося у НПР образования 
(высшее – бакалавриат / высшее – магистратура / высшее – специалитет / 
высшее – аспирантура* / высшее – ординатура), о направлении 
подготовки (специальности) и присвоенной квалификации (в соответствии 
с документом об образовании и о квалификации).  
Дополнительно приводятся сведения о реквизитах документов об 
образовании, дипломах, подтверждающих наличие ученой степени, 
аттестатах, подтверждающих наличие ученого звания (серия, номер (или 
регистрационный номер), дату выдачи).  
--------- 
* -Только при наличии диплома об освоении программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Приводятся сведения об имеющихся профессиональных 
переподготовках (с указанием присвоенной квалификации) 
за весь период профессиональной деятельности и о 
повышениях квалификациях за 3 года, предшествующих 
дате заполнения формы.  
Указываются наименование освоенной дополнительной 
образовательной программы, ее объем (как правило – в 
часах), наименование организации, выдавшей документ, его 
серию (при наличии) и номер (или регистрационный 
номер), дата выдачи. 
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Указывается объем контактной работы  
с 1 обучающимся в соответствии с учебным 
планом,  с точностью до второго знака после 
запятой.  
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Указывается доля ставки с точностью до третьего знака 
после запятой.  

Расчет ведется делением количества часов, указанного в 
графе 8 на верхний предел годовой нагрузки за ставку 
заработной платы для конкретной категории НПР на 
момент реализации дисциплины / практики.  

В случае, если проводится плановое распределение 
дисциплин, то берется верхний предел годовой нагрузки в 
текущем году. 
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енной 

квалифика-

ции 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

став-

ки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-

педагогиче-

ских) работ-

ников 

стаж работы 

в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляю-

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.            

 



Указывается число полных лет с округлением в 
меньшую сторону. В графе 10 указывается стаж 
научной или педагогической деятельности 
(большее значение). Объем педагогического и 
научного стажа суммируются только в случае, если 
их течение не было параллельным. В случае 
отсутствия стажа ставится «0» или «нет». 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее -

договор ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной 

квалифика-

ции 

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

став-

ки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-

педагогиче-

ских) работ-

ников 

стаж работы 

в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляю-

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.            

 



 

Раздел 

«Сведения о научно-педагогических работниках 
организации, участвующих в реализации 

образовательной программы, и лицах, привле-
каемых организацией к реализации 

образовательной программы на иных условиях, 
являющихся руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники 
(далее - специалисты-практики)» 



 

Указываются сведения о работниках из числа лиц, 
упомянутых в разделе «2.1 Сведения о 
педагогических (научно-педагогических) 
работниках, участвующих в реализации основной 
образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной 
образовательной программы на иных условиях» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-

практика 

Наименование органи-

зации, осуществляю-

щей деятельность в 

профессиональной 

сфере, в которой рабо-

тает специалист-

практик по основному 

месту работы или на 

условиях внешнего 

штатного совмести-

тельства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком 

должность 

Период работы в ор-

ганизации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствую-

щей профессиональ-

ной деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организаци-

ях, осуществляющих 

деятельность в про-

фессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной де-

ятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 



Указываются сведения о местах работы НПР-
практиков на должностях, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности 
выпускников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-

практика 

Наименование органи-

зации, осуществляю-

щей деятельность в 

профессиональной 

сфере, в которой рабо-

тает специалист-

практик по основному 

месту работы или на 

условиях внешнего 

штатного совмести-

тельства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком 

должность 

Период работы в ор-

ганизации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствую-

щей профессиональ-

ной деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организаци-

ях, осуществляющих 

деятельность в про-

фессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной де-

ятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 



Указываются периоды работы НПР-практиков в 
профильных организациях, упомянутых в  
графе 3. Допускаются разрывы стажа. 

НПР практик должен быть действующим 
сотрудником профильной организации на момент 
заполнения формы мониторинга. 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-

практика 

Наименование органи-

зации, осуществляю-

щей деятельность в 

профессиональной 

сфере, в которой рабо-

тает специалист-

практик по основному 

месту работы или на 

условиях внешнего 

штатного совмести-

тельства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком 

должность 

Период работы в ор-

ганизации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствую-

щей профессиональ-

ной деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организаци-

ях, осуществляющих 

деятельность в про-

фессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной де-

ятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 



Указываются количество полных лет, с 
округлением в меньшую сторону, исчисляемых 
исходя из данных графы 5. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-

практика 

Наименование органи-

зации, осуществляю-

щей деятельность в 

профессиональной 

сфере, в которой рабо-

тает специалист-

практик по основному 

месту работы или на 

условиях внешнего 

штатного совмести-

тельства 

Занимаемая спе-

циалистом-

практиком 

должность 

Период работы в ор-

ганизации, осуществ-

ляющей деятельность 

в профессиональной 

сфере, соответствую-

щей профессиональ-

ной деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж 

работы в организаци-

ях, осуществляющих 

деятельность в про-

фессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной де-

ятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
 



Раздел  

«Материально-технические условия 
реализации образовательной 

программы» 



• Необходимо перечислить все элементы, 
предусмотренные учебным планом, не допуская 
искажения наименования дисциплин/практик. 
Приводятся сведения, в том числе, о каждой из 
дисциплин по выбору и полный перечень 
элективных дисциплин по физической культуре. 

• Каждый элемент учебного плана перечисляется 
в отдельной строке. 

 

 

 

 

 

№

 п/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практи-

ки, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

(в случае реализации об-

разовательной програм-

мы в сетевой форме до-

полнительно указывается 

наименование организа-

ции, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
 



Перечисляются помещения с указанием их типа 
(лекционного, семинарского, для курсового 
проектирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, …. , самостоятельной работы 
обучающихся,  

хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования (ФГОС 3+)). 

Для практик указываются реквизиты договоров о 
практической подготовке обучающихся. МТО 
сторонних организаций не приводится. 

 

 

 

 

 

№

 п/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практи-

ки, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

(в случае реализации об-

разовательной програм-

мы в сетевой форме до-

полнительно указывается 

наименование организа-

ции, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
 



 

Перечисляются адреса в соответствии с лицензией. 

Для практик планируются в т.ч. аудитории в 
корпусах университета для проведения 
промежуточной аттестации. 

Адреса мест проведения практики в сторонних 
организациях НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ. 

 

 

 

 

 

№

 п/

п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практи-

ки, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

(в случае реализации об-

разовательной програм-

мы в сетевой форме до-

полнительно указывается 

наименование организа-

ции, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
 



Наиболее часто встречающиеся нарушения 
требований ФГОС 



Требования к кадровому 
обеспечению ППССЗ 

Реализация программы ППССЗ не 
обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины; 

Преподаватели не получают дополнительное 
профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 
1 раза в 3 года. 

 



Требования к материально-
техническому обеспечению программ 

СПО/ВО 

Отсутствуют сведения о материально-
технической базе, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным (в части наличия 
кабинетов, полигонов, строений, сооружений 
и территорий, установленных ФГОС в 
качестве обязательных). 



Доля привлекаемых НПР-практиков 
Доля привлекаемых «НПР-практиков» должна быть не ниже 
требования, установленного соответствующим ФГОС. 
Показатель рассчитывается как отношение нагрузки НПР-
практика (в ставках) к общей трудоемкости образовательной 
программы (в ставках).  

Следует учесть, что НПР-практик должен состоять в трудовых 
отношениях с профильной организацией  на момент 
заполнения форм мониторинга. Общий стаж работы, 
соответствующий профилю образовательной программы 
должен составлять не менее 3 лет.  

ВАЖНО: ФГОС 3++ не допускает привлечение в качестве  

НПР-практиков сотрудников профильных подразделений 
университета. 



Требования к наличию специальных 
помещений и их материально-

техническому оснащению 
1. Отсутствуют сведения о специализированных 
помещениях для выполнения курсовых работ (курсового 
проектирования) – в части дисциплин, 
предусматривающих выполнение КР/КП. 
2. Отсутствуют сведения о специализированных 
помещениях для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (ФГОС 3+).  
3. Отсутствуют сведения о специализированных 
помещениях для самостоятельной работы обучающихся, 
которые должны быть оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в ЭИОС. 
 



Требования к наличию специальных 
помещений и их материально-

техническому оснащению 
4. Отсутствуют сведения о технических средствах обучения, 
служащих для представления учебной информации большой 
аудитории, которыми оборудованы специальные помещения для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа. 
5. Отсутствуют сведения о наборах демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации для проведения занятий лекционного 
типа. 
6. Отсутствуют сведения о лицензионном программном 
обеспечении, право использования которого подтверждено 
документально на момент реализации дисциплины (практики)  


